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«В Москве пенсионеры должны получать,
как минимум, 25 тысяч рублей»

«Москва может себе позволить потратить 8 процен�
тов своего бюджета на то, чтобы 1 200 000 пенсионеров
могли не работать, чтобы москвички могли выйти на
пенсию в 55 лет, а не в 63 года. Для мужчин же повыше�
ние пенсионного возраста до 65 лет при среднероссий�
ской продолжительности мужской жизни в 67 лет может
обернуться тем, что Пенсионный фонд станет неплохо
зарабатывать. Решение этого вопроса будет стоить все�
го 180 миллиардов рублей при общегородском бюджете
в 2,2 триллиона.

Сейчас эти деньги тратятся на что попало — на рулоны
газонов, искусственные сакуры, бессмысленные ярмарки и
фейерверки, бесконечную и надоевшую всем программу
«Моя улица», из�за которой уже четвертое лето подряд

москвичи не могут насладиться своим городом. В этой свя�
зи необходимо сохранить прежний пенсионный возраст на
уровне субъекта Федерации за счет средств городского
бюджета. Москве хватит денег на то, чтобы покрыть фе�
деральную недостачу и сохранить для москвичей пенсион�
ный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 — для муж�
чин. Известные со времен Лужкова московские надбавки
при Собянине канули в прошлое. Среднемесячная москов�
ская пенсия в 17,5 тысячи рублей — это плевок в москов�
ских пенсионеров. По нашим расчётам, исходя из того,
пенсия должна составлять не менее 60% средней заработ�
ной платы в регионе». 

Вадим Кумин,
кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ

Из соцсетей:
«В СССР пенсионный воз�

раст основывался на физиоло�
гических показателях, сейчас
на экономических. У людей в
30 заболевания, которые
раньше были у 50�летних, но
кого волнует».

(https://old.pikabu.ru/story/
pensionnaya_reforma_svoimi_gl
azami_6029239)

«Начинать экономить с ни�
щих – это скотство. Я поддер�
живаю пенсионную реформу
только последней, после запре�
та экспорта капитала из РФ,
после дополнительных прав и
гарантий работникам старше 50
лет, после построения адекват�
ной политики в отношении на�
ших олигархов. Начните эко�
номить с наиболее богатых, пу�
скай они вместо потребления
станут больше давать государ�
ству, и я буду поддерживать
пенсионную реформу. А пока
это скотство, показатель ни�
чтожества правительства, кото�
рые хотели под эхо футбола
протащить реформу».

(https://old.pikabu.ru/story/n
u_chtozh_quotedinorosyiquot_vs
e_reshili_za_nas_6037504)

«Бессмысленность этой ре�
формы бесит – всю «выгоду»
сожрёт коррупция просто. Мне
почти 30 лет до новой пенсии,
если чудом доживу, уверен на
100% что её уже не будет вооб�
ще. Если сейчас население
«проглотит» эту реформу, сразу
следующая будет –  пенсия по

нетрудоспособности только,
уже сейчас об этом говорят,
упоминают невзначай, но всё к
этому и идёт».

(https://old.pikabu.ru/story/pr
o _ b o d r y i k h _ p e n �
sionerov_6036271)

«Моей бабуле 90 лет в следу�
ющем году будет. На последних
выборах она голосовала за Пу�
тина: почему�то убеждена, что
«Путина не будет � России не
будет». Я пыталась ей объяс�
нить, почему не надо за него го�
лосовать, но ей было побоку.

После пенсионной реформы
она в нём жёстко разочарова�
лась. Потому что она 40 лет ра�
ботала на тяжёлом химпроиз�
водстве и знает, что такое до�
жить до пенсии. Теперь она го�
ворит: «Теперь я Путина не люб�
лю». У неё три класса образова�
ния и в политике в своём возра�
сте она не шарит совсем, но да�

же ей хватает мозгов понять, ка�
кая подстава произошла. Мне
было очень грустно наблюдать,
как она разочаровалась в своём
кумире, хотя она даже не может
сказать, что её кумир сделал хо�
рошего для страны».

(https://old.pikabu.ru/story/pr
o _ b o d r y i k h _ p e n �
sionerov_6036271)

«Много ли останется желаю�
щих платить с белой зарплаты
пенсионные отчисления, кото�
рые потом, с большой вероят�
ностью, не вернутся? Вероятно,

отчисления сократятся. Зар�
плата уйдет по конвертам».

(https://old.pikabu.ru/story/ra
bochie_sudoremontnogo_zavo�
da_sevastopolya_trebuyut_otoz�
v a t _ p e n s i o n n u y u _ r e f o r �
mu_6033081)

«Истинная причина пенси�
онной реформы – в закручива�
нии гаек. Капиталисты жмут
рабочий класс. Повышение
пенсионного возраста влечёт за
собой колоссальные проблемы
на рынке труда. Когда человек
среднего возраста будет прихо�
дить к работодателю и запра�
шивать нормальную для сего�
дняшнего дня зарплату, работо�
датель будет говорить: «Вот
еще, могу дать в два раза мень�
ше, у меня тут и так очередь из
пенсионеров, готовых работать
за копейки».

https://old.pikabu.ru/story/no
_comment_6031171

«Ещё до реформы я получал

зарплату в конверте, но собирал�
ся перейти полностью на бе�
лую зарплату исключительно ра�
ди пенсии. Даже работодатель
вполне был готов это сделать. Но
после появления этой реформы
я твердо решил, что лучше оста�
нусь на серой зарплате: я почти
уверен, что до 65 лет не доживу и
просто так государству отдавать
значительную сумму денег я не
собираюсь». 

(https://old.pikabu.ru/story/av
tor_pensionnoy_reformyi_kto_on
_6028312)

«Мне сейчас приходится ез�
дить на работу из областного
центра в другой город. Возит
нас служебный автобус. Вчера,
во время поездки, когда оста�
лось до города километра три,
вдруг водитель остановил ав�
тобус на обочине. Спросили
водителя, что за причина оста�
новки. Он молчал, лицо на
глазах серело, стал выступать
пот. Поняли, что водителю
плохо, вызвали скорую. При�
ехала, погрузили.

Водителю 62 года. Понятно,
что его теперь уволят. Вот пред�
ставьте, что человеку еще при�
шлось бы три года где�то дора�
батывать до пенсии. Из моих
коллег в автобусе никто добро�
го слова по поводу пенсионной
реформы не сказал, все увидели
своими глазами».

(https://old.pikabu.ru/story/pe
nsionnaya_reforma_svoimi_glaza
mi_6029239)

Всю жизнь работали, платили

пенсионные, и на старости отня�
ли пенсии � и работай, пока не
упадешь. Это не государство, это
монстр, это преступник. Стра�
ной управляют жулики и маро�
деры. Управляют посредством
полиции судов и внутренних
войск. Мы живем в условиях
вражеской оккупации. Народ,
победивший фашизм, на поле
боя проиграл ему гибридную
войну. В Правительстве и Думах
сидят победители собственного
народа. Надолго ли?

( h t t p s : / / w w w. b u s i n e s s �
gazeta.ru/news/389167)

Ударило� мягко сказано… Вы�
рвали с корнем мечту� насладить�
ся свободой, пожить для себя и
своих близких, порадоваться тем
«остатком» жизни, в котором теп�
лилось бы еще здоровье и адек�
ватность восприятия и ощуще�
ния мира вокруг (непомутнен�
ный разум),понянчить внуков,
провести оставшееся время с лю�
бимыми. Сколько осталось�то
ведь каждому никто не знает, а
мечту уже украли...Если одобрят
и примут реформу � впереди
только работа до последнего из�
доха и «уютный» ящик из доски…

(https://news.ngs.ru/com�
ments/65107501/)
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